
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Краснотуранский»  на протяжении 

многих лет обеспечивает оказание необходимой 

социальной помощи жителям Краснотуранского 

района.   

Благодаря нашей работе, граждане пожилого 

возраста и люди с инвалидностью восстановили 

свой социальный статус, в значительной мере 

улучшили состояние своего здоровье и в 

настоящий момент ведут достаточно активный 

образ жизни.  

Однако проблемы все еще остаются. Мы не 

хотим и не будет останавливаться на 

достигнутом. Мы искренне надеемся на вашу 

поддержку в совершенствовании социальной 

работы, внедрении новых методов и 

технологий. Мы предлагаем вам высказывать 

свои пожелания и предложения по вопросам 

социального обслуживания населения. Ведь 

только совместными усилиями можно добиться 

больших результатов в улучшении социальной 

обстановки нашего района.  

С уважением, директор КГБУ СО «КЦСОН 

«Краснотуранский» Н.Н.Бычкова 

Наш адрес: с. Краснотуранск,  

ул. Ленина, 37 

 

По всем вопросам социального 

обслуживания можно обратиться по  

следующим номерам: 

 22-7-03 

 22-6-47 

 21-1-91 

 

Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения 

«Краснотуранский» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный центр – учреждение, 

осуществляющее социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста, инвалидов, детей (в 

том числе и детей-инвалидов), а также граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В КГБУ СО «КЦСОН «Краснотуранский» 

действуют:  

 3 отделения социального обслуживания на 

дому,  

 отделение срочного социального 

обслуживания, 

 социально-реабилитационное отделение для 

граждан пожилого возраста, инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями,  

 отделение временного проживания для 

граждан пожилого возраста и инвалидов,   

 отделение социальной помощи семье и 

детям,   

 отделение социальной реабилитации 

несовершеннолетних (стационарная группа). 

 

 

 

 

В отделениях социального обслуживания на дому 
получателям социальных услуг оказываются 
социальные услуги на временной или постоянной 

основе, в том числе и в рамках системы 

долговременного ухода. В зависимости от величины 
среднедушевого дохода социальные услуги на дому 

предоставляются бесплатно, на условиях частичной 

или  полной оплаты. Участникам  и инвалидам ВОВ, 

вдовам умерших участников ВОВ социальные 
услуги, входящие в гарантированный государством 

перечень, предоставляются бесплатно.  

 

В социально-реабилитационном отделении для 

граждан пожилого возраста, инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями каждый 

нуждающийся может получить квалифицированную 
реабилитационную помощь для восстановления 

утраченных функций организма.  Регулярно 

проводятся занятия по направлению «Школа 

родственного ухода» для родственников и других 
лиц, осуществляющих уход за маломобильными и 

немобильными гражданами. Также здесь можно 

найти занятие по душе: проявить свои творческие 
способности, участвовать в развлекательных и 

спортивных мероприятиях, посетить занятия по 

компьютерной и финансовой грамотности.  

На базе отделения работает пункт проката 

технических средств реабилитации, массажный 

кабинет, оказываются услуги социального такси. 

Дети (в том числе и дети-инвалиды) и их родители 

(или лица их заменяющие) могут получить 
социально-педагогическую, социально-

психологическую помощь и другие виды услуг. На 

базе отделения действует направление  «Ранняя 
помощь» - коррекционная работа с детьми от 0 до 3х 

лет. 

 

 

 

 

 

Отделение социальной помощи семье и детям 
создано для: 

 оказания психолого-педагогической, 

консультативной помощи детям и гражданам, 
имеющих детей; 

 обеспечения эффективной системы 

родительского просвещения и семейного 

воспитания; 
 

 

 повышения ответственности родителей за 

воспитание, образование и здоровье детей; 
 повышения доступности социальных услуг всем 

гражданам, имеющим детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экстренную помощь разового характера можно 
получить в отделении срочного социального 

обслуживания. Специалисты отделения 

осуществляют прием граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, оказывают им содействие в 

оформлении документов для решения вопроса по 

оказанию материальной помощи из средств 

местного и краевого бюджета, выдают 
малообеспеченным жителям гуманитарную помощь, 

ведут социальную работу с категорией граждан 

БОМЖ.   

Отделение временного проживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов и отделение 

социальной помощи семье и детям   обеспечивают 

временным проживанием и социальной 

реабилитацией граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в экстренной 
помощи государства.  

Также в условиях стационара получатели 
социальных услуг могут получить социально-

педагогическую, социально-психологическую 

помощь и другие виды услуг.  

 


